
К а к д щ а т  в д е п ута ты  С о в е т а  Нац и ональностей  
' В е р х о е н о го  С о в ета С С С Р  по О м с к о м у  

и зОи рател ьном у о к р у г у  К  2 2  
Николай Ал е к са н д ро в и ч  М И Х А Й Л О В
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В 1922г.

Н. А. Михайлов 
1906 г. в г. Москве, 
он начал свою трудовую де
ятельность на заводе «Серп и 
Молот». Одновременно тов. Ми. 
хайлов учился в вечернем уни
верситете. В 1930г. он был при
нят в члены Коммунистической 
партии. В 1932г. его избрали 
секретарем партийной органи
зации учебно.производственного 
комбината завода «  Серп и Мо
лот». Позже тов. Михайлов 

, работал редактором заводской 
газеты «Мартеновка», заведу
ющим сектором печати Проле
тарского райкома партии г. Мо
сквы. редактором ежедневной 
газеты завода «Динамо» им. 
Кирова.

С 1937г. тов Михайлов рабо
т а #  сначала в редакции газеты 
< Тдаавда», затем ответственным 
редактором газеты «Комсомоль
ская правда». В 1938г. Н.А.Ми. 
хайлов был избран первым се
кретарем ЦК ВЛКСМ. На этом 
высоком посту он неуклонно 
проводил в жизнь решения 
Коммунистической партии о вос
питании нашей молодежи в ду
хе советского патриотизма, бес
предельной преданности деду 
борьбы за победу коммунизма.

В годы Великой Отечествен
ной войны тов. Михайлов про
водил большую работу по орга
низации фронтовых комсомоль-

ско.молодежных бри
гад, по сплочению сил 
молодежи в помощь 
фронту, по организа
ции партизанского дви
жения в тылу врага. 
После войны он воз
главляет большую ра
боту по мобилизации 
комсомольцев и моло
дежи на восстановле
ние и развитие народ
ного хозяйства пашей 
страны.

После XIX  съезда 
Н. А. Михайлов из
бирается секретарем 
ЦК КПСС.

в марте 1953 г. Ни. 
колай Александрович 
избирается первым 
секретарем Московско 
го областного колштс- 
та КПСС.

В марте 1954 г. он 
направляется на ответ
ственную дипломатиче
скую работу в качест
ве Чрезвычайного и 
Полномочного Посла 

СССР в Польской Народной 
Республике.

В марте 1955г. он назначает
ся министром культуры СССР. 
Тов. Михайлов был избран 
членом ЦК КПСС на 
XVIII. X IX  и XX съездах пар
тии. Он депутат Верховного Со
вета Союза ССР II, III и IV  со
зывов.

За выдающиеся заслуги пе
ред Родиной Н. А. Михайлов 
награжден двумя ордетгами 
Лейина, орденом Отечественной 
войкы 1 степени и медалями.

Трудящиеся нашей страны 
знают Николая Александровича 
Михайлова как верного сына 
Коммунистической партии, уме
лого руководителя и организа
тора, скромного и отзывчивого 
товарища.

Коллектив Томского государ
ственного университета выдви. 
нул Н. А. Михайлова кандй. 
датой в депутаты Совета На
циональностей Верховного Сове, 
та СССР но Омскому избира
тельному округу №22.

Товарищи избиратели! В день 
выборов в Верховный Совет 
СССР отдадим свои голоса за 
достойного кандидата блока 
коммунистов и беспартийных 
Николая Александровича Ми
хайлова.

Правительственная телеграмма
ВЫБОРНАЯ, ТОМСК, КОЛЛЕКТИВУ ПРОФЕССОРСКО- 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И СТУДЕНТОВ ТОМ- 
СКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Дорогие товарищи, благодарю за высокое доверие, которое 
вы оказали мне, выдвинув мою кандидатуру в депутаты Сове, 
та Национальностей Верховного Совета СССР. Заверяю, что 
приложу все силы, чтобы оправдать ваше доверие.

Министр культуры СССР МИХАИЛОВ.

Л ЕТОМ 1918 г., когда мо̂  
лодая Советская Республи

ка, окруженная кольцом фрон
тов, напрягала все силы для 
строительства Красной Армии и 
обороны страны, Л. Д. Тарасов 
был назначен военным комис. 
саром Оханского уезда. Это бы
ло неожиданное назначение. 
Еще совсем недавно он препо. 
давал в Пермской гимназии 
латынь и греческий язык, а 
затем занимался культурно, 
просветительной работой в уез
де. Но кругом шла граждан
ская война. А  когда прежний 
комиссар был призван на 

■ фронт, пришлось Льву Дми
триевичу возглавить военный 
комиссариат.

Работы было много. Чем 
только не приходилось зани
маться: и агитацией, и набором 
новобранце®, и обучением их 
приемам верховой езды, и уча
ствовать в разгроме двух ку
лацких мятежей. Первый раз (в 
Оханском уезде) удалось рас
сеять туман кулацкой агитации 
и потушить очаг крестьянского 
волнения силой правды револю
ционного слова.

Второй раз мятеж был круп, 
нее, он охватил весь Усоль- 
ский уезд, куда и был направ
лен молодой комиссар. Мятеж
никами руководили белогвар
дейские и чешские офицеры. С 
отрядом в 1500 человек 
Л. Д. Тарасов более десяти 
дней преследовал кулацкие 
банды. Банды были разгромле. 
ны, но и сам комиссар по-лучил 
тяжелое ранение.

После выздоровления Л. Д. 
Тарасов работал в качестве по
мощника Пермского губернско
го комиссара, а затем в Ураль
ском окружном военном комис
сариате. Екатеринбургская пар
тийная организация посылает 
его делегатом на IX  съезд 
РКП(б). В Москве, после раз
говора с В. И. Лениным и Г. В. 
Чичериным, Л. Д. Тарасова, 
как хорошо знающего ино
странные языки, посылают на 
работу в Народный Комисса
риат по иностранным делам.

После окончания гражданской 
войны Л. Д. Тарасов вновь 
возвращается к избранной им 
науке. В 1923 г. ему присвоено 
звание профессора античной

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора- 
, комитета ВЛКСМ, мест

кома и профкома Томского 
государственного университе
та вмени В. В. Куйбышева.
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Томский университет в начале 
Великой Отечественной войны

22 июня 1941 года фашист
ская Fep.viaHHH вероломно напа
ла на Советский Союз. Коллек
тив Томского университета, как 
и весь советский народ, горел 
желанием приложить все силы 
для разгрома ненавистного вра
га. Многие научны© работники, 
студенты, рабочие и служащие, 
движимые патриотическим дол- 
"ом, подали заявления с прось
бой направить их в действую
щую армию.

Вместе с тем необходимо бы
ло в короткие сроки пelP€C'Î  
роить всю работу университета 
в соответствии с нуждами воен. 
ного времени. Студенческие 
общежития вместе со всем обо
рудованием университет пере
дал для организации в них 
военных госпиталей, В главном 
учебном корпусе разместились 
станки одного из эвакуирован
ных с запада заводов. Студен, 
ты и работники университета 
на руках перенесли в новые по
мещения все оборудование ла
бораторий, музеев и кабинетов.

Факультеты теперь размести
лись в зданиях техникумов и в 
ряде других помещений. На 
прежних местах оставались 
лишь физико-технический ин
ститут, научная библиотека и 
ботанический сад. Но. несмотря 
на трудности, занятия в уни
верситете не прекращались, и 
успеваемость студентов была 
высокой. Ученые вели напря
женную научную работу. По 
инициативе студентов универ
ситета около 1500 учащихся 
высших учебных заведений в 
каникулы остались в Томске и 
заменили на заводах товари
щей, ушедших На фронт. Было 
установлено также постоянное 
шефство над госпиталями.

В летнее время сотни сту
дентов и научных работников 
помогали колхозам и совхозам. 
Так, в 1942 году ими было вы-, 
работано 5.272 трудодня. Вы. 
сокую оценку здесь получила 
работа доцентов Е. Н. Аравий. 
ской, Ю. А . Бюлера,

3. И. Клементьева и многих 
студентов. Большого труда тре. 
бовало и университетское под
собное хозяйство.

Особенно действенной была в 
эти годы помощь ученых уни
верситета промышленным пред
приятиям Томска и Кузбасса, 
колхозам и совхозам тогдашней 
Новосибирской области. Она 
выражалась или в форме науч
ных консультаций или в прове-

На артиллерийском наблюда. 
тельном пункте.

Рисунок сделан с натуры в 
1944 году одним из бойцов, 
служивших вместе с доцентом 
В. В. Поттосиным.

дении по просьбе предприятий и 
учреждений специальных ис. 
следований. Каждый факультет 
старался внести свою лепту в 
это дело. Большую работу в то 
время провели професооры
A. П. Бунтин, К. А . Кузнецов,
B. А. Хахлов, И. К. Баженов, 
доцент А. А . Ларищев и мно
гие другие. Для организации 
этой работы был создан коми, 
тэт ученых. Городской комитет 
КПСС широко поддержал ини. 
циативу ученых.

Уже в первые месяцы войны 
прекрасно себя проявили так

же работники и студенты уни
верситета, ушедшие с оружием 
в руках защищать нашу Роди
ну. Высокий патриотизм и му. 
жество проявил член партии 
с 1933 года, профессор
В. Н. Кессених, ушедший на 
фронт добровольцем. Вскоре он 
за боевые заслуги был награж
ден орденом Красной Звезды. В 

:боях под Сталинградом отличи, 
лись также добровольно ушед
шие на фронт коммунисты: по
литработник доцент В. В. Пот- 
тосин и командир артиллерий
ского подразделения, бьгеший 
ассистент университета Б. Я. 
Зубков. Высокими наградами 
был отмечен работник универси. 
те.та доцент И. П. Лаптев. Пра
вительственные награды были 
вручены и другим работникам и 
студентам университета, прини
мавшим участие в боях. Мно
гие из них не раз были ране
ны.

Ряд работников и студентов 
университета пал при защите 
Родины смертью храбрых. Сре
ди них — молодой способный 
.ученый — комсомолец доцент 
В. П. Поддубный, бывший уче
ный секретарь университета, 
также комсомолец, Н. И. Лит
вин, ассистент коммунист 

IМ. В. Вдовкин, студент
А. С. Катаев, бывший главный 
бухгалтер Г. П. Звонарев и 
другие. Память о них коллек. 
тив университета навсегда со
хранит в своих сердцах.

Работники и воспитанники 
университета в тяжелых боях 
1941 — 1942 годов убедительно 
показали свою вершость комму
нистическим идеям и Совет
скому государству и затем 
успешно громили врага вплоть 
до полной капитуляции фаши
стской Германии.

Наш народ и армия, отме
чающая сегодня свою 40-ю го
довщину, едины. И это являет
ся залогом того, что любой 
враг, осмелившийся напасть на 
нашу Родину, будет сокрушен.

В. СИНЯБВ.

Ветераны боев за Родину
литературы. В 1933— 1936 гг. 
он еще раз возвращается к 
военному делу, работает в всей, 
ных академиях связи и тран. 
спорта. В 1936 г. по состоянию 
здоровья он был уволен из 
РКК А и стал получать пеР'СО- 
нальную пенсию.

Сейчас профессор Томского 
5шиворситета Л. Д. Тарасов 
снова занимается античной ли
тературой: он заканчивает ра
боту над третьим томом исто, 
рии римской сатиры.

А. ТКАЧЕНКО.
V

Д НЕМ и ночью гремели бои 
на подступах к Сталингра
ду. Наши части непрерыв

ными коитратаками сдержи
вали натиск превосходящих сил 
врага. Дивизия, в которой 
Ю. В. Чистяков командовал 
артиллерийской батареей, по
дошла к Дону. На противопо. 
ложном берегу в двух больших 
станицах засели вражеские ча- 
стй, готовившиеся для нового 
броска. Надо было разгромить 
эти части. Но форсировать Дон 
напротив станиц — очень труд
но: мешал плотный огонь вра
жеской артиллерии. Между 
станицами — большое, на пер
вый взгляд, непроходимое боло
то.

Созревает план: проникнуть
в тыл врага через это болото? 
Ночью трое бойцов под квман.

Ю. В. Чистяков в день побе
ды, 9 мая 1945 года.

дой Ю. В. Чистякова переплы
ли нэ лодке Дон, по едва за. 
метной тропинке проползли че
рез заминированное болото на 
холм, спрятались в разбитой 
повозке и превратили ее в на
блюдательный пункт. Отсюда 
днем Ю. В. Чистяков коррек
тировал артиллерийский огонь.

Этим огнем врагу был нане
сен чувствительный удар, но 
вывести из строя все немецкие 
орудия не удалось. Тогда по 
той же тропинке с большим

риском в тыл врага проник от
ряд советских воинов, который 
на рассвете внезапно напал на 
станицу и взял ее. Через 
2 дня пала и другая станица. 
За проведение этой операцин 
Ю. В. Чисяяков был награж
ден орденом Красной Звезды.

Трудный и славный путь со
ветского воина-номмуниста 
прошел Юрий Вячеславович 
Чистяков. В первые же дни 
войны он ушел на фронт, уча
ствовал в боях против танковых 
соединений генерала Гудериа- 
на, дрался за Сталинград, сра
жался на Украинском, Бе-iiopyc- 
ском и других фронтах, форси
ровал Дон, Вислу, Шпрее. Все 
свои силы он отдавал делу за- 
щиты Родины. И Родина высо
ко оценила его заслуги: 
Ю. В. Чистяков награжден дву. 
мя орденами Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной 
войны второй степени, орденом 
Боевого Красного Знамени.

Сейчас К). В. Чистяков вы
полняет сложную и ответствен
ную работу проректора по учеб
ной HacTH и в то же время ведет 
большую педагогическую рабо. 
ту — читает лекции по различ
ным математическим курсам. 
IO. В. Чистяков замечательный 
и чуткий педагог. Он пользует.

, ся заслуженной любовью я 
уважением студентов.

I В. ШЕПЕЛЕНКО.



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У  НУ  . , Воскресенье, 23 февраля 1958 г., № -7 (472)

За глубокое изучение марксистско-ленинской теории
☆  ☆

При активном участии 
партийных групп

Много усилий прикладывают 
партийная организация, дека- 

.нат и кафедры историко-фило
логического факультета для 
улучшения успеваемости сту
дентов по' социально-экономи
ческим дисциплинам. Немало 
труда затрачивают с этой 
целью и прикрепленные к груп
пам преподаватели, работа ко
торых тесно связана с учебно- 
воспитательной деятельностью 
'кафедр ,и протекает сейчас в 
несколько новых, своеобразных 
формах.
■'■' На факультете еще в прош- 
.;лом; году, было решено: кафед
ры должны , сами закреплять 
преподавателей за студенчески
ми- группами и нести полную 
о’тветственноагь за проведение 
& них, учебно-воспитательной ра
боты. Это решение было прове
дено в жизнь и дало хорошие 
■р.езультаты.
". В группе 371 (прикреплен
ный преподаватель Г. И. Пе- 
лих) в начале семестра наблю
далось неуменье работать над 
источниками, слабая активность 
и дисциплина на семинарских 
задцтиях по истории КПСС. 
Для .исправления создавшегося 
положения много пришлось по
работать коллективу кафедры 
всеобщей истории и прикреп
ленному преподавателю. Ком
сорг этой группы тов. Алекси
нов был заслушан на ученом

по "истррии- КПСС йрошел с не
плохими результатами.

На третьем курсе ИФФ, осо
бенно в 354 группе, наблюда
лась низкая текущая' успевае
мость по политэкономии. При
крепленный к группе препода
ватель Г. П. Шатрова лично 
побывала на семинарах, прове
ла ряд бесед со студентами и 
активом. Группа выравнялась и 
закончила сессию с положитель
ными итогами.

На факультете широко прак
тикуется заслушивание актива 
отуденческих групп на заседа
ниях кафедр. Особенно широко 
использогвалась эта форма ра
боты на кафедре всеобщей 
истории (зав. кафедрой 
И. Г. Коломиец, парторг 
Б. Г. Могильницкий), где об
суждались вопросы подготовки 
к семинарским занятиям, само
стоятельная работа студентов 
над социально-экономическими 
дисциплинами и др.

Партийное бюро факультета, 
организовав активную работу 
кафедр в студенческих груп
пах, повсёднеено осуществляет 
контроль за ее выполнением 
через партийные группы ка
федр и ежемесячно проводит 
совещания с парторгами кафедр 
и прикрепленными к группам 
преподавателями.

Можно надеяться, что- опыт 
некоторой перестройки полити-

☆

Место активистов— в авангарде!

совете факультета, а староста ко-воспитательной работы, про. 
тов. Пичугин отчитывался на веденный на ИФФ, значитель- 
партийном бюро факультета о но' усиливший работу кафедр и 
ходе выполнения решения уче- прикрепленных к группам пре
ного- совета по сообщению подавателей, будет использован 
комсорга. Это помогло органи- j и «другими факультетами, 
зовать работу группы, и зачет I В. ХАХЛОВ.

Важная задача 
специальных кафедр

Экзаменационная сессия под
вела итог работы -комсомоль. 
ского актива по изучению со. 
циально-экономических дисцип
лин за первый семестр. В це
лом итог получилс'я неплохим; 
успеваемость комсоргов групп, 
членов бюро и членов комитета 
составляет 100о/,; подавляющее 
большинство активистов полу
чило отличные и хорошие оцен
ки.

Такие товарищи, как К. Фа
лин, В. Аверин, С. Гофман, 
В. Островский. М. Ногаева, 
К. Следикова, В. Окулова и 
многие другие, аккуратно по
сещали лекции, тщательно го
товились к практическим заня
тиям, изучали дополнительную 
литературу, часто и по суще
ству выступали на семинарах. 
Поэтому не удивительно, что 
ответы их на экзаменах и за -, 
четах, по отзывам преподава
телей, были глубокими и содер
жательными.

И тем досаднее слышать уп
рек в адрес тех отдельных акти. 
вистов, которые к изучению со. 
циально-экономических наук от
неслись несерьезно. На семина. 
рах они держали себя «скром
но», порой даже отказывались 
выступать, и знания их, как по
казали экзамены и зачеты, ока
зались также скромными. ■ К 
ним относятся комсорг 271 гр. 
Т. Хворостухина, комсорг 774 
группы В. Гришин, член бюро 
РФФ В. Атрашкевич и некото

рые другие.
Говоря об изучении нашими 

комсомольскими активистами 
социально-экономических дис
циплин, мы не должны ограни
чиваться только их • личными 
успехами или неуспехами. Важ
но то, как комсомольский актив 
боролся за глубокое и прочное 
изучение марксистско-ленин
ской теории всеми комсомоль
цами,

В тех группах, где ни один 
пропуск лекций или семинаров. 
Ни один отказ на практических 
занятиях не проходил безнака
занно, где актив групп по-на
стоящему болел за судьбы сво
их' товарищей, умел принципи. 
ально оценивать факты нару
шения трудовой дисциплины, 
там и результаты успеваемости 
высокие. Например, в 374 груп
пе (комсорг М. Ногаева) на се
минарах в течение всего семе
стра не было ни одного отказа; 
сумел организовать комсомоль
цев на серьезную работу актив 
273 гр. (комсорг Н. Боязитова), 
Много хорошего можно, было 
бы рассказать об активистах 
325, 353, 676 и ряда других 
групп, в которых все комсо
мольцы успешно овладевают 
марксистско-ленинской теорией.

В целом по* университету 
среди комсомольцев успевае
мость по социально-экономиче
ским дисциплинам ' составила 
97,1 од, более половины комсо
мольцев сдали экзамены . на

«хорошо» и «отлично».
Однако из 3500 комсомоль

цев свыше 100 являются за
должниками. Несомненно, боль
шая вина в том комсомольского 
актива, который вовремя не по- 

I требовал от этих студентов из- 
I менить свое отношение к науке. 
К тому же у некоторых активи. 
стов не было на это и должного 
морального основания, так как 
они сами плохо занимались.

По инициатив© бюро РФ Ф  в 
774 группе было созвано' ком
сомольское собрание. Комсорг 
В. Гришин смущенно объявляем! 
повестку: «Нужно разобрать»): 
в том, почему 5 студентов нашей 
группы не получили зачета по 
истории КПСС». Но принципи
альный разговор на собрании 
долго не пол.учался, и понятно 
почему. Сам комсорг зачета не 
имел, многие комсомольцы пер
воисточники не конспектирова. 
Ли. а узнав, что без конспектов 
•Преподаватель зачета не ставит, 
срочно переписали их у  товари
щей. Отсюда и соответствую
щие знания.

Начинается новый семестр. 
Комсомольским бюро необходи. 
МО тщательно разобраться и с 
такими группами и с подобными 
активистами и потребовать от 
всех без исключения комсомоль. 
цев глубокого усвоения основ 
марксистско-ленинской tsohiiih;

И. ВОЖЕНИН, 
заместитель секретаоя ко

митета ВЛКСМ.

/

В воспитании студентов в ву-1 
зе важное место занимают спе. 
циальные кафедры. Особенно I 
возрастает их роль на старших 
курсах.' когда студенты боль-1 
щую. часть времени проводят в 
лабораториях, на семинарах,

видуальной работы, как прове
дение бесед с отстающими с 
привлечением актива группы.

На кафедре радиофизики, 
руководимой ■ профессором 
В. Н. Кессени.хом, после срыва 
семинара по историческому ма.

выполняют курсовые и диплом- териализму в 731 группе на за
ныв работы. Наря.ду со спе- седание кафедРы была вызвана 
циальным обучением коллектив вся группа. Обсуждение всей 
кафедры призван внести свой кафедрой причин неудовлетво. 
вклад и в систематическое изу- рительного положения в груп- 
чение студентами марксистско. пе явилось сильным средством 
ленинской теории. 1 воздействия на учебу студен-

Партийные группы кафедр тов. 
физического и радиофизическо-1 Заслуживает внимания опыт 
го факультетов- накопили неко- кафедры теоретической физи. 
торый положительный опыт ки. - Руководитель кафедры до- 
влияния на состояние дел в цент В. А . Жданов в прошлом 
студенческих группах. Так, на учебном году помогал готовить
партгруппах кафедр металло- 
физ.йки и оптики заслушивались 
отчёты комсоргов и прикреп
ленных к группам npenoflasafe- 
лей, С сообщениями выступили 
преподаватели В. П. Фадин 
(552 гр.), Г. В. Топоров
(542 гр.), И. И. Муравьев
(553 гр.) и комсорги этих групп. 
Была проанализирована работа 
групп за октябрь и рассмотре. 
ны планы на ноябрь — де
кабрь 1957 г. В ходе обсуж. 
дения особое внимание было 
уделено проведению и органи. 
зации политчасов, посещае
мости занятий по социально- 
экономическим дисциплинам, 
ходу семинаров по этим дис
циплинам, знакомству студен
тов с. вопросами текущей обще
ственной жизни. В результате 
внимания кафедр к этим во
просам улучшилась посещае
мость и самостоятельная рабо
та в 542 гр. и др.

На кафедре эксперименталь
ной, физики, руководимой про
фессором М. А. Большаниной, 
в .течение прошлого семестра 
были заслушаны отчеты всел 
4-х преподавателей, прикреп- 
.тенных к. группам. Выяснилось, 
что В, Ф.-Сыноров (562 гр.) и 
В. ■ Е.. Панин. (563 гр.) широко 
практикуют такую форму инди-

программу семинара по диалек. 
гическому материализму, про. 
шедшего в форм© студенческой 
конференции, и сам присутст
вовал на нем. Следует изучить 
этот опыт с точки зрения воз
можности использовать его в 
будущем и на других кафед
рах.

П. БИРЮЛИН.

Наш onbim самостоятёлЬной работЫ
Изучение социально-экономи

ческих дисциплин имеет очень 
большое значение' в нашей жиз. 
ни.

Мы, третьекурсники, изучаем 
сейчас политэкономию. Поэтому 
у нас очень остро стоит вопрос: 
как глубже усвоить гениальные 
мысли «Капитала» Маркса? В 
нашей группе, например, все 
очень серьезно подходят к изу
чению политэкономии. На мой 
взгляд, большинство . в на
шей группе работает над «Ка^ 
питаяом» правильно. Сначала 
читается данная глава «Капи
тала» полностью. Затем де
лаются попытки разобраться 
в основных и наиболее слож
ных вопросах. Если какое-ни
будь положение не ясно, оно 
выписывается отдельно или же

просто записывается страница i будут нам для 
«Капитала» с данным положе- экзамену.

подготовки к

нием, и этот вопрос выясняет
ся на семинарском занятии. 
Если же все ясно, то данная 
глава кратко, по' возможности, 
своими словами конспектирует
ся. :

Большое значение имеет 
оформление конспектов. Не для 
красоты, конечно, а для облег
чения работы. Мы, например, 
оставляем в тетрадях для кон
спектов большие поля, что дает 
нам возможность дополнять кон
спект тем, что мы выпустили 
при ■ конспектировании. Если 
выписывается цитата,. обяза
тельно указывается страница., 
Таким образом, у нас полу
чаются достаточно полные кон
спекты, которые необходимы

Некоторые конспектируют 
«Капитал» очень подробно. Это 
излишне, потому что создает 
большие затруднения при ра
боте уже с конспектами: прихо
дится еще и в конспектах вы
делять главное.

Очень часто «Капитал» кон
спектируют так: не ознакомив
шись о содержанием главы,, 
конспектируют ее. Это часто 
приводит к тому, ЧТО' студент, 
законспектировав источник, не 
может толком изложить глав
ных положений источника.

На мой взгляд, тот метод, 
которым работает наша группа, 
наиболее эффективный.

Д. КОЛЕСНИКОВА,
351 гр. ИФФ

•  •
Быть ближе к современности

Мы живем в эпоху больших 
событий, великих и гуманных 
идей мира и социализма. Каж
дый день развития нашей Роди-1 
ны богат новыми ■ трудовыми ' 

свершениями советского наро
да, под руководством Коммуни
стической партии ■ строящего 
коммунизм.

Прошедшие экзамены по по
литической экономии социализ-

На снимке: студентки II курса ГГФ 261 гр. Ю. Батова
и В. Волошенко изучают исто рию КПСС. ,

ма показали высокую полити
ческую сознательность* боль
шинства студентов, знание ими 
внутренней и внешней политики 
Коммунистической партии и Со- 
ветско'го правительства.

Глубоко и обсто'ятельно пока
зал студент, Н. Васенин 
(541. гр.) роль КПСС и 'Народ-: 
ных масс в строительстве ком
мунистического общества, пра-, 
ВИЛЬНО раскрыл И. Жгилев 
(547 гр.) значение борьбы за 
повышение производительности 
труда, студентка Савицкая 
(543 гр.) обстоятельно и глубо
ко рассказала о большом зна
чении Декларации коммунисти
ческих и рабочих партий со
циалистических стран для даль
нейшего развития и укрепления 
международного коммунистиче
ского движения.

Однако не вое еще студенты 
н-аходятся в курсе оовр0ме1нных 
событий. Тан, 3. Миоюкогва 
(842 гр.) на экзаме'Не сла'бо зна. 
ла итоги развития народного 
хозяйства СССР за последние 
4 года. Студентка этой, же груп
пы Ф. Радыгина, студенты 
541 гр. Ю. Фоломеев, Койни- 
чвва - очень поверхностно, без 
знаний - конкретного материала 
И' глубокого анализа говорили 
об г. экономических взаимоотно.

щениях между отранами со
циалистического лагеря и стра
нами капитала. Койничева ие 
смогла раскрыть характера 
экономических и политических 
отношений СССР и стран на
родной демократии, н© показала 
оути и значения . бескорыстной 
помощи, которую оказывает 
СССР другим странам социали
стического лагеря.

Указанные факты поверхност
ного, догматического отношения 
к изучению политэконо'ми'и не 
единичны. И одной из причин  ̂
этого является отсутствие стре- 
мления у некоторы'х студентов 
использовать полученные зна
ния для самосто'ятельного ана
лиза соврем-енной жизни. А  это, 
в свою очередь, 'происходит 
из-за отсутствия элементарной 
для культурного человека при
вычки- читать газеты и жур
налы и быть в кзфсе современ
ных событий.

Со1Еетский студент должен 
знать, уМ'еть анализировать и 
обобщать факты современной 
действительности, жить идеями 
современности, идеями комму
низма.

К. ВОЛКОВ, 
ассистент.
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